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СССР-лэн Верхов- 
ной Советаз 

бырйиськонлы 
кык ар тырмиз
12 декабре <’тадинскоӥ Консти- 

туцидэн основаез‘я СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз ӧыр‘ён‘ ёс всеобщей, 
равной, прямой таиноӥ голосоваяиен 
ортчизы. Ваньмыз СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ ем ^епутат‘сс 
луизы коммунист‘ ёслэн но беспар- 
тяйнойёслэн избирательноц блоксы- 
лэн кандидат‘ёсыз. СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я голослы 
право иметь клрисьёс ваньмыз за- 
регистрп|ювать вареыын 94138159 
мурт, голосовать кароннн избира- 
тельёс участвовать к  а р п з ы 
91113153 мурт нЛи 96,8 про* 
дентэз. (

Коммуняст‘ёслэп но беспартий- 
ноГгёслэн блоксылэн каедндат‘ёсыз 
понна Союмэн Советаз голосовать 
каризы 89844271 мурт илн 98,6 
процвнт, го.юсованиын ваяьмыз 
участвовать карасьес пӧлысь, а 
Нацпональностьёслэй Советазы голо-; 
совать каризы 89063163 мурт, 
или 97,8 процент. Вань Советской 
калыкен единодушно быр‘ емын 
СССР-лэй Верховной Советаз 1143^ 
депутат, со пӧлысь; 569 депутат‘ ёс ' 
Союзлэп Советаз, Национадьностьлэн 
Советаз 574 депутат.

Ваньмыныз многомнллновной со- 
ветской калыкен выдвинуть карем 
кандндат велжкой Сталин первой 
депутатэн быр‘емын.

Верховной Советлэн составаз пы- 
ризы вяднейшой политической деи- 
тельёс, ВКП(б) ЦК-лэн но совет- 
ской правитедьстволэн чден‘ёсыз, 
интыысь нартийвой но советской 
работш1к ‘ёс, хозяйственник‘ёс за- 
вод‘ёсысь но колхоз‘ёсысь стахано* 
вец‘ёс, Красной Армилэн коман- 
дир‘ёсыз но боец‘ёсыз, ученнойёс, 
педагог‘ ёс, писательёс, артист‘ёс. 
Верховной Советын луо различноӥ 
представительёс, даже малочисден- 
ной ка л н к ‘ёс, братски и свободно 
великой несокрушнмоӥ Советской 
Социалистической Республикалэн, 
Союзаз об‘единиться кариськемын. |

Вань странаослы выбор‘ёс возь- 
матӥзы советской калывлэсь мо-} 
ральной но полятической единство- 
зэс, об‘ единиться кариськемзэс 
коммунистнчесЕой партилэн коты- 
раз, советской правительстволэн 
Еотыраз, гениальной вождьлэн, 
учительлав но вань странаысь 
трудящойёслэн другзылэн — Иосиф 
Виссарионовнч Сталин эшлэн коты- 
раз.
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а  Л .  хотел, товарищи, 
гтоЛ!, Вы вяиялй  
систематигрски ма сбоих 
депитатов, гтооы им  \ 
внушали, гто они Ӧолтт 
имт ь перед соооӥ бояаниӥ 
офаэ вемшого Аенина и 
коӧрашать Лонину 8о всем.

Лига Нацилэн Генеральной 
Секретарезлэн телеграммаезлы 

Советской Правительстволэн ответэз

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн оперативной сводкаез

Ленинграпской военной ок- 
руглэн войскоосыз 4 декабре 
лумбыт ӵоже азлань мынй^ы.

Мурманск паласен мынйсь 
асьмелэн аойскоосмы финской 
войскоослэсь Петсамо яорын 
паэям группазэс уйыса мыны- 
са, Петсамолэн юг палаз \  25 
километр кема вуизы.

Петсамо портын асьмелэн 
вое^ной судноосмы пароход- 
ёслы дугвылон интыосы фин‘- 
ёсын пуктылэм минаослэсь су- 
зяло.

Ухтинск, Реболск, Поросо- 
зерск паласен мынйсь асьме- 
лэн войскоосмы госграница

дорысен 45—50 киломегр ке- 
ме азьлань мынйзы.

Петрозаводск паласен мы- 
нйсь войскоосмы. Ладожской 
озеро дурысь Сальми горопэз 
но Сальмилэн север паласьтыз 
Лаймола чугун сюрес стании- 
ез басьтыса, ялан азьлаиь 
мыно.

Карёльской перешеекын ась- 
мелэн частьёсмы госграница- 

'лэсь 4“̂—50 километр кеме 
азьлань мынйзы.

Лобаны понна куазь урод 
луэмен авиаиилэн боевой лей- 
СТВИОСЫЗ ӦЙ 83л.

Ленинградской военной окрулэн 
штабезлэн опровержениез

Сталин эшлэн 
вордскем нуналысе^ 
ныз 60  артырмонлы

21 деЕабре Иосиф Виссарионович 
Стадин эшды вордскем вуналысе- 
ныз 60 ар тырме. Та даталы сй- 
зьыса Удмуртиысь А. С. Пушкин- 
лэн нимыныз пимам центральнои 
библиотеБа Стадин эшдэн произве- 
дениосызлы, речьёсызлы но Сталин 
эш сярысь произведениослы, речь- 
ёслы выставЕа. усьтэ.

Со сяна, «Сталнн эшлэн реводю- 
ционной деятельностез» темады 
бадёым фотомонтаж, «Иосиф 
Внссарвонович Сталин Грузинской 
художниБ‘ёслэн жввописвои произ- 
веденносазы» темалы фотомонтаж, 
<И. В. Сталин эшлэн пронзведб- 
нирсыз» но «Сталив эш сярысь» 
темаосды лнтературвой выставБаос 
ауозы.

Иностранной печате таӵе 
и80ртон*ёс потйэы, что Ленин- 
градской военной округлэн 
войскоосыз финской войсно- 
осын жугиськыкузы 32 танк‘- 
ёссэс но 16 самолет‘ёссэс ыш- 
тйзы.

Ленинградской военной ок- 
руглэн штабез ивортэ, чтс сы- 
ӵе ивортон‘ёс ваньмыз пӧял- 
ляськон‘ёсын луо. Операциос 
кутскек дырысен кык совет- 
ской самолет*ёс гинэ уськытэ* 
мын вал, нош кыкез куазь 
урод луэмен куд пала мынон- 
зэс ыштэменызы, финской 
территория вылэ пуксёно луи- 
эы, лэся, нош милемын дас 
одйг финской самолет‘ёс усь- 
кытэмын. 30 ноябрьысен кут-

скыса, боевон действиосын 
участвовать карем танк'ёс 
ваньмыз ик асьсэлэн интыоса- 
зы, ояйгез но советской танк 
финской войскоосын басьтэ- 
мын ӧвӧл.
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I Гавас агентство ивортэ, что 
финляндской самолет‘ёс Мур- 
мансклэн районаз налёт лэсь- 
тыса, как будто бы, чик ӧжыт- 
сэ вераса, 60 русской само- 
лет*ёсты быдтйллям.

Ленинградской военной ок- 
руглэн штабез ивортэ, что сы- 
ӵе ивортон со быдэсакез пӧ- 
яса сётэмын, малы ке шуод 
Мурмансклэн районаз фин‘- 
I ёслэн нокыӵе авианалет‘ёссы 
ӧй вал.

Краснознаменной Балтийской флотлэн 
штабезлэн опровержениез

Иностранной печать сапта- 6 дюйм‘ем финской береговой
мын таӵе ивортон‘ёсын: Хан- 
коысь форт‘ёслы пумит демо- 
нстративной операция дыр‘я 
“Киров** крейсер юн сӧрись- 
кыны ӝимем, нош одйгез сое 
келяса мынйсь миноносец, пе, 
финской береговой артиллери' 
ен ыбылыса выйтэмын вал.

Балтийской военно-морской 
флотлэн штабез верано луэ, 
что ииостранной газет*ёслэн 
сыӵе ивортон*ёссы чылкак 
пӧялляськемен луэ. Милям 
„Киров" выллем выль крей- 
сер‘ёсмылэн кыдёке ыбылйсь 
пушкаоссы вань, соос 35 ки- 
лометрлкь но кыдёке ыбыло, 
нош Ханкоысь 9 дюйм*ем но

артиллерия 18—20 километр 
кеме сяна ыбылыны уг быга- 
ты. «Киров** крейсер туж кап- 
чиен маневрировать карыны 
быгатэ финской артиллерилэн 
ыбылыса сузёнтэм интыын и 
Ханкоез туж эркын ыбылыны 
быгатйз, чик кышкатэк, нош 
финской береговой артилле- 
рилэн снаряд‘ёсыз яКиров** 
крейсер доры 4—5 километр 
кеме вуытэк усьылйзы, соин 
ик милям корабльёсысьтымы 
моряк‘ёс сое туж серек*ялля- 
зы. рКиров** крейсерез келяса 
ветлйсь миноносец‘ёслы но 
оэьы ик номыр но ӧз луы.

4 декабре Наркоминдел 
Берн городысь (Швейцария) 
Лига Нацилэн Генеральной 
секретарезлэсь г. Явенольлэсь 
таӵе телеграммэ басьтйз:

„Тйлеллы ыстйсько телег- 
раммалэсь текстсэ, кудйныз 
мон вазиськисько Советлэн но 
Лига Нзцилэн член‘ёсызлы: 
,3  декабре 1939 арын Фин- 
ляндилэн Лига Нациысь пос- 
тоянной делегатэзлэсь мон та- 
ӵе гожтэт басьтй „СССР, ку- 
дйныз Финляндия 1920 арын 
Тартуын мирной договор гож- 
1ЭМ бере добрососедской от- 
ношен.мос возьылйз и огед 
вылэ огед нападать каронтэм 
вылысь пакт гожтйз со пакт- 
лэн действиеэлэн срокез 1945 
арын гинэ быре вал, 30 нояб- 
ре туэ арын, ӵукна шӧдымтэ 
шорысь со напасть кариз не 
только пограничной позициос 
выпэ гинэ, но озьы ик откры- 
той финляндской город‘ёс вы- 
лэ но, гражданской население 
пӧлын кулонэз но опустоше- 
ниез вӧлмытыса, уката ик воз- 
душной атакаосын. Финляндия 
аслаз кужмо соседэзлы пумит 
нокуно, номыр ик ӧз карылы 
вал. Со соин мирно улыны 
понна вань кужым‘ёссэ по- 
нэмысь ӧз дугдылы. Озьы ке 
но, озьы нимаськись погра- 
нимной инцидент*ёсын Фин- 
ляндия, пе, согласиться уг ка- 
риськы шуыса но Финляндия 
Ленинградлэсь безопасностьсэ 
юнматонлэсь палэнске шуыса, 
СССР огед вылэ огеп напа 

|дать каронтэм сярысь пактэз 
азьвыл ик денонсировать ка- 
риз и собере отказаться ка- 
риз финляндской правительст- 
волэн предложениезлэсь кыӵе 
ке нейтральной держава пыр 
посредничество тупатон ся- 
рысь. Лслам правитепьство- 
елэн косэмез*я вылйын вера- 
мез мон тйледлы ивортоно 
луисько и пактлэн 11 но 15 
статьяосыз пумысен курисько 
Советэз но Лссамблейез  ̂ лю- 
каны и соосты куроно агрес- 
сиез дугдытыны понна вань 
кулэ ужрад‘ёс кутыны. Мон 
вань муг‘ёсты но обстоятель- 
ствоосты вераны, куд‘ёсыз ко- 
сйзы мынэсьтым правительство- 
ме курыны Лига Наииез кои- 
фликтэ вмеша-^ься кариськы- 
ны, кудйз вуттйз Лига Наци- 
лэсь кык член*ёссэ ваче дон- 
гиськонэ**. Подписать каре- 
мын Рудольф Холстиен.

Дас одйгетй статьялэн ны- 
рысетй параграфезпэн соот- 
ветствиез‘я, мон люкасько Со- 
ветлэсь член‘ёссэ Женевае 
суббота нуналэ 9 декабре 12 
часэ нуназе. Мон Дссамблей- 
лэн председателезлы эскеры- 
ны сётйсько понедепьник ну- 
налэ 11 декабре Лссамблей 
люкан сярысь предложение. 
Дата подтвердить каремын 
луозя. Двеноль, генерапьной 
секретарь“.

Совётской правительстволэн 
нимыныз Молотов эш г. Яве- 
нольлы 4 декабре таӵе теле- 
графной ответ ыстйз:

„Советской Правительство- 
лэн косэмез я, Тйледлы ивор- 
тйсько, что г. Рудольф Холс- 
тилэн инициативаез‘я но Ли- 
га Нацилэн пактэзлэн 11-тй 
статьяезлэн 1-тй параграфез- 
лэн основаниез‘я, Лига Наци- 
лэсь советсэ 9 декабре и Ли- 
га Нацилэсь Яссамблейзэ 11 
декабре люканы Тйледын 
пус‘емды мынам правитель- 
ствоелы необоснованноен луэ.

Советской Союз Финлянди- 
ен войналэн состоянияз уг 
луы и со финляндской калык- 
лы войнаен угрожа гь уг кары. 
Соин ик Лига Нацилэн пактэз- 
лэн 11 статьяезлэн нырысетй 
параграфез вылэ чӧлскон шо- 
нер уг луы. Советской Союз 
Демократической Финлянд- 
ской Респубпикаен мирной от- 
ношениын улэ, кудйзлэн пра 
вительствоеныз со 2 декабре 
туэ арын огедлы-огед юрттон 
сярысь но дружба сярысь до- 
говор гожтйз. Та договорен 
вань вопрос‘ёс урегулировать 
каремын, куд‘ёсыз сярысь 
Финляндилэн азьвыл прави- 
тельствоезлэн делегат‘ёсыныз 
пайдатэм переговор‘ёс мынй- 
зы вал, кудйз табере аспэсь- 
тыз полномочиоссэ сложить 
кариз ини.

Демократической Финлянд- 
ской Республикалэн Прави- 
тельствоез 1 декабре туэ арын 
поттэм аслаз декларациеныз 
СССР-лэн Правительствоезлы 
препложениен вазиськиз Фин- 
ляндской Демократической 
Республикалы аслаз (Совет- 
ской Союзлэн) военной ку- 
жым'ёсыныз юрттэт сётыны 
курыса, чтобы уртче кужым*- 
ёсын луэмез‘я ӝоггес быдты- 
ны войналэсь кышкыт очагзэ, 
кудйз кылдытэмын вал Фин- 
ляндиын солэн азьвыл пра- 
вительёсыныз. Та вылй верам 
условиосын сэрен г. Рудольф 
Холстилэн Лига Нацие вази- 
ськемез уг быгаты муген лу- 
ыны Лига Нацилэсь Советсэ 
но Яссамблейез люканлы, ука- 
та ик соин, что со адямиос, 
куд‘ёсызлэн нимынызы г. Ру- 
дольф Холсти вазиськиэ Лига 
Нацие, соос уг луо финской 
калыклэн действительной 
п реяста вите л ь ёсы н ы 3.

Если, вылй верам сообра- 
жениос шоры учкытэк, Лига- 
лэн Советэз но ‘Яссамблей 
люкамын луысалзы ке г. Ру- 
дольф Холстилэсь вазиськем- 
зэ эскерыны понна, Советской 
Правительство та собраниосын 
участвовать карыны ӧй быга- 
тысал. Таче решение юнма- 
тйське на сыӵе обстоятель- 
ствоен но, что Лига Нацилэн 
Генеральной Секретарезлэн 
Советэз но Яссамблейез люкан 
сярысь ивортонэз, кудйз г. 
Холстилэсь оскорбительной но 
клеветнической гожтэтсэ пыр- 
тэ, со луэ явно несовместимо- 
ен Советской Союзлы кулэ 
луись уваженилэн требовани- 
осыныз.

Молотов
4 декабре 1939 арын.



Никифор Николаевич Семакин эшлэн 
избирательёсыныз пумитаськемез

6-тй лекабре Крупскойлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёс — избирательёс 
асьсэлэн районной Советэ де- 
путатэ кандидатэнызы Ники- 
фор Николаевич Семакин 
эшен пумитаськизы.

Нырысь ик собраниын рай- 
онной Советэ депутатэ канди- 
дат Семакин эш избиратель- 
ёсызлы валэктэ Сталинской 
Конституцилэсь значенизэ. Со- 
бере интыысь Совет ёсы быр’ 
йиськон азелы дасяськон но 
хозяйственной уж ёсты завер- 
шить карон сярысь вераськиз.

Семакин эш избирательёсыз- 
лы доверие оказать каремзы 
понна, бадӟым благодарность 
вераз.
• Собраниык избирательёс 24 
декабре асьмелэн депутатэ 
кандидатмы понна огмылкы- 
дын голосмес сётомы шуизы

Избирательёс бырйиськон 
нуналозь 1У-тй квартэллы 
финпланэ?, кутсаськонэз, ю 
кидыс дасянэз но государство- 
лы етйн сдать карон планэз 
тырмытом и^уыса обязатель- 
ствоос басьтйзы.

Домохозяйкаосын, пересь 
избирательёсын беседа организо- 

ванно ортчнз
Лесагурт сельсоветып «1-й луч» 

колхозын домохозяйкаосын, пересь 
лзбирательёсын интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс но международной поло- 
жение сярысь беседа ортчытэмын. 
Беседаез организовать каризы кол- 
хозниклэн, стариклэн Василий Ива- 
нович Опарин эшлэн улон корказ. 
Беседаын ваньмыз 43 мурт йри- 
сутствовать каризы. Довереннойёс 
пересь избирательёслы ознакомить 
каризы депутатэ кандидат‘ёслэн 
биографиосынызы. Колхозлэн прав- 
леннезлэн инициативаез‘я шудон, 
угощениен вечер ^рганизовать ка- 
ремын вал. Беседае пересь избира- 
тельёсты вал‘ёсын вайылӥзы.-

Беседа бадӟым активностен орт- 
чиз, Ш . В. Абашева эш беседаын 
вераськиз. Со шуэ, что Советское 
правительство пересьёслы но вань 
трудящойёсын одйгкадь правоос се- 
тӥз. Тани асьмеды али собраыиосы 
но беоедаосы бадӟым честен приг- 
лашать карыло, кытын бен со азь- 
ло ар‘ёсын вал. Ачи^ес ваньмы

йзбирательёо 24 декабре организо- 
ванно мыноме голосовать карыны 
депутатэ кандидат‘ёсмы понна. 
Мон голосме сетыны мыно изби-
рательной участоке райсоветэ депу- 
татэ кандидатлы Серебренников 
Александр Григорьевич понна но 
сельсоветэ депутатэ кандидатлы
Малыгин Пван Матвеевич понпа.

Хохрякова Анна Трофимовна ае 
выступленияз вера, мон азьло ар‘ - 
ёсын туж  курадӟыса улй, кулак‘ - 
ёсньын ужаса улылӥ. Ку, кызьы
бырйиськон ортчылйз, со сярысь но-
кин ио ӧз вералляле. Лли кызьы
бен аеьмелы ӧвӧл улоно, асьмеос 
пиос‘ёеын одйг кадь правоосын 
пользоваться кариськиськом, к \л а к ‘ - 
ёслы ум ни ужаське, асьме хозяй- 
ствомес юнматйськомы. Мон 24 де- 
кабре шум потыса мыно голосовать 
карыны асьмелэн депутатэ канди- 
дат‘ёсмы понна. Вань избиратель- 
ёсты ӧтьысько депутатэ кандидат‘ - 
ёсмы понна голосовать карыны.

Г. А. Серебренников.

Избирательной 
участок'ёс дась 

ӧвӧл на
Шуралудской но Больше- 

Чепецкой избирательной учас- 
токёсын бырйиськон азелы 
дасяськон ляб мынэ. Та изби- 
ратбльной участок‘ёсын поме- 
щениос но кабинаос дасям- 
тэ на. Плакат‘ёс но лозунг‘ёс 
но ӧвӧл, уноез избирател ьёс 
избирательной участоклэсь 
помешемизэ но уг тодо. Быр* 
ийскон положениез изучать 
карон, массово-агитационной 
уж ляб пуктэмын, избиратель- 
ёс голосованилэсь техниказэ 
но кин понна голосовать Ка- 
розы кандидат*ёссэс уг тодо. 
Куд-огез избирательёс мукет 
район‘ёсы удостоверенитэк 
кошкыло. Довереннойёс мас- 
сово-агитационной уж борды 
умой-умой ӧӟ кугскылэ на. 
Избирательной комиссиослэн 
председательёсы организаци- 
онно-тёхнической ужез пукго- 
нын ляб кивалтоно.

В. Козьмин.

,Второй Бану“ райоиыи 
(Башиирсиой АССР)

Юнматэмын СССР-лэн Народной 
Комиссар^ёсызлэн Советэнызы

Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Быставкалэн Главной Комйтетэзлэн 1939 

арын 23 ноябре постановлениез
1940 арын Всесоюзной Сельскохозяйственной 

Выстаакалэн участник^ёсыз понна пуд.о вордоКя 
дополнителъной условиос сярысь

СНИМОКЫН: б/го Буровой Ишим- 
баевскойёслэн нефтепромысловой-
зы.

«Колхоз‘ёсын общественной ш*до 
вордонэз паськытатон‘я ужрад‘ ёс 
сярысь» СССР-лэн Народной Ко* 
миссар‘ёсызлэн Советсылэсь но 
ВКН(б)-лэн Центральной Комите- 
тэзлэсь 8 июле 1939 арын кутэм 
постановленизэс быдэстон понна 
колхоз‘ёс но колхозноп пудо вордон 
фермаос куспын социалистической 
соревнонаниез азьлцнь вӧлмытон 
понпа Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственноп Выставкалэн Главной Ко- 
митетэз 1940 арын Всесоюзной' 
Сельскохозяйственной Выставкаып 
колхоз‘ёслы но колх(»зной пудо вор- 
дон фермаослы участвовать карыны 
понна пудо вордон‘я таӵе дополни- 
тельной условиос тупатэ:

Колхозной пудо вордон 
фермаос‘я

1940 арын Всесоюзной Сельско- 
хозяйственноӥ Выставкаын участво- 
вать карыны право сётоно сыӵеос- 
ызлы' сюро бадӟым пудо, ыж (гурт- 
кеч), но парсь вордон колхозной 
фермаослы, 'к у д ‘ ёсыз продуктивно- 
стьй пӧказательёс басьтыны быга- 
-р^зы солэсь ӧжыт ӧвӧл, кӧця ту- 
патэмын вал Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставкалэн Глав- 
ной Комитетэзлэн 1939 арын 16 
феврале кутэм постановлениеныз. 
Со сяна та фермаосьтн 1940 ар.тэн 
Г т и  январез азс.1ы пудо, йыр.шд 
укомплектовать каремып луыны ку- 
лэ скал‘ёс‘я, мумы ы ж ‘ёс‘я но му- 
мы парсьёс‘я сыӵе минимумлэсь 
ӧжыт ӧвӧл, кӧня тупатэмын СССР- 
лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылэн но ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэ:тлэн 19‘39 арын 8 
июле кутэм постановлениепызы. Ма- 
точной пудо йырлыдлэн ''составаз 
пыртйсько ветыл‘ёс, ыжпиос но пи- 
нал дирсьпиос куд ‘ёсыз маточной 
мӧйы пудолэн составаз пото 1940 
арлэн пумаз.

Пудолы переписез образцово ортчытоно
СССР-лэн Совнаркомез пудолы 

Всесоюзной перепиеь ортчытон ся- 
рысь туэ 21 октябре постановление 
поттӥз. Переписез ортчытыны косэ- 
мын СССР-лэн Госпланэзлэн Нар- 
хозучетэзлэн Центральной Управле- 
ниезлы. Со ортчытэмын луоз 1940 
аре 1 январысен 8 январозь. Пу- 
долы перепись ортчытйське пудо 
йырлыдэз точно тодон, 1939 аре 
пудо вордонэз паськытатон‘я госу- 
дарственной планлэсь быдэсмемзэ 
эскерон понна. Перенисьлэн данной
ёсыз‘я 1940 ар.ш  пудо Ч д о я ‘ я трудяпмйёедэв
план лэсьтэмын луоз. ' ^  '

Перепись мыноз вань совхоз‘ёсын 
колхоз‘ёсын, лыдэ басьтэмын луоз 
вань колхозник‘ёслэн, единоличник‘ - 
ёслэн, рабочийёслэн но служащой- 
ёслэн пудозы. Со ортчытйськоз гур- 
тын но грродын. Переписез ортчы- 
тон бордын ужасьёс шараялозы пу- 
до вордон‘я азьмынйсь хозяйствоос- 
ты, пудо вордонысь стахановец‘ёсты 
Сельской интыын перепись улэ 
шедёзы ваньмыз пудо возись но 
возисьтэм хозяйствоос. Город‘есын 
пудо вордӥсь хозяйствоос гинэ бась- 
тэмын луозы.

Та туж  бадӟым ужез азинлыко 
быдэстон понна вань партийной, 
советской, профсоюзной организаци- 
ослы кужмо нюр‘яськоно. ЦУНХУ- 
лэн орган‘ёсызлы грамотной кадр‘ - 
ёсты вис‘яно. Переписьлэн задача- 
осыз сярысь массаослы умой валэк- 
тоно. Та у ж ‘ёсты быдэстыса гинэ 
перепись а.зинлыко! йылпум‘яськоз.

СССР-лэн Совнаркомезлэн поста- 
новлениез потэм нуналысен толэзь- 
лэсь но трос ортчиз ни. Нош рай- 
онной организациос та уж  азелы 
дасяськон борды ӧз кутске на. Пе- 
реписез ортчытонлы кадр‘ёсты вис‘ -{уж ы сь  тырмымтэосты шараяны ку  
ян у г мыны на, трудящойёс пӧлын лэ Соосты палэнтоп понна ужрад‘ - 
перепись сярысь валэктон ӧвӧл. 'ёс кутоно луо.

Пудолы перепись ортчытон—-бад- 
ӟым [государственной политической 
ужрад. Со луыны кулэ пудо вор- 
донэз массовой учконэн. Та дыр‘я 
эскероно пудоез толйытои азелы, да- 
сяеькамез. Переписез ортчытон азе- 
лы ваньмызлы трудящойёслы да- 
сяськыны кулэ. Партилэн райком‘ - 
ёсызлы. райисполком‘ёслы, народно- 
хозяйственной учетлэн ! интыысь 
орган‘ёеызлы переписьлы кадр‘ёсты 
вис‘яп борды, али ик кутсконо.

Котькинлы тодмо, что переписез
де-

путат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс азелы дасяськонэн. Соин 
ик переписья валэктон уж  быр‘ён‘ - 
ёс‘я агитационной ужеп герӟамын 
луынн ку.лэ./

Переписез ортчытонын республи- 
каямы 1423 счетчик‘ёс ужалозы. 
Ваньзэ соосты райисполком‘ёс вис‘- 
яны но котькудзэ юнматыны кулэ. 
Та ужез 15 декабрь азелы быдэс- 
тыны дыр тупатэмын. Перепись 
бордын ужасьёс асьсэлэн основной 
ужзылэсь мозмытйсько. Соослэн у ж ‘ - 
дунзы озьы ик кыле. Со сяна, эш- 
шо ватсаса коньдоп тыриськоз на. 
Колхоз‘ёслэн правлениоссы, сов- 
хоз‘ ёслэн директор‘ёссы, государ- 
ственной, кооперативной организа- 
циос перепись кутскон азелы пудо- 
лы ннвентаризация лэсьтоно луо. 
Та даннойёс ик уже кутэмын луозы 
колхоз‘ёслэсь, совхоз‘ёслэсь но То- 
сударственной органнзациослэеь го- 
довой отчетсэс лэсьтоп дыр‘я.

Счетчик ветлыны кулэ рабочий- 
лэн, колхозниклэн, служащойлэн 
котькуд квартираяз. Счетчиклы 
пудоез гож‘ям сяна, пудо вордон

Колхо8*ёс‘я
Всесоюзной Сельскохозяйственной 

Выставканн учаетвовать карыны 
право сётоно сыӵе колхоз‘ёслы, 
куд ‘ёеыз баеьтйзы таӵе 'условиос 
пӧ.лысь одйгзэ; •, ,

а) 1940 аре 1 Январь азелы 9 
пудо вордов фермаос кылдытэм‘ёс- 
лы:,одйг.зэ — сюро бадӟым пудо, 
мукетсэ ~  ыж (гурткеч), куинь- 
метйзэ ~  парсь вордон фермаосты 
куд‘ёсьтз скал‘ёслэсь, ы ж ‘ёслэсь но 
парсьёслэсь йырлндзэс 1940 арлэн 
пуме.злы тупатэм минимумозь вут- 
тыса.

б) Колхоз‘ёс понна 1942 арлэн 
пумыз азелы пудолэн йырлыдыз‘ я 
тупатэм заданиез 1 9 4 0 -аре 1 июль 
а.зелы быдэстэм‘ёслы;

в) 1939 арын ӧжыт(^ нераса 2 
пудо вордон фермаос кылдытэм‘ёслы: 
сюро бад.ӟым пудо но ыж (гурткеч) 
яке парсь вордон фермаосты, та 
фермаосын скал‘ёслэн, ,ы ж ‘ёслэн но 
парсьёслэн сыӵе йырлыдыны.зы, 
кудйз тупатэмын СССР-лэн Народ- 
ной вомиссар‘ёсызлэн Советсылэн 
но ВКП(б)-лэн Централыюй Коми- 
тетэзлун 1939 аре 8 июле кутэм 
поостановлениенызы:

г )  1938 арын одӥг пудо вордон 
ферма возисьёслы но пудолэсь про- 
дуктивиостьсэ ӝутон‘я Главвыстав- 
комен тулатэм показательёсты бась- 
тйсьёслы, а 1939 аре кыктэтйзэ 
фермаез кылдытйсьёслы 1940 ар- 
лэн 1 январез а.зелы пудо йыр- 
лыдлэн сыӵе минимуменыз, кудйз 
тупатэмын СССР-лэн Народноп Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн но 
ВЕП(б)-лэн Центральной Кӧмитетэз- 
лэн 1939 аре 8 пюле вутэм по- 
становлениеныз.

Всесоюзной Сельскохо-
зяйственной Выставкалэн 

Главной Комитетэз.

1939 аре урожай 1938 арын ся- 
рысь вылй вал. Пудоез умой тол- 
йытыны луонлык‘ёс бадӟымесь. Нош 
озьы ке но куд-огез колхоз‘ёс пудо- 
ез толйытон азелы ӧз дасяське. 
Кыдсярысь, Дебесской районысь 
Ленинлэн нимыныз нямам колхоз 
пудо сион‘ёсты ваньзэ ӧз окты-кал- 
ты.

Колхозной крестьянстволы юрт- 
тыны понна партилэн Обкомез но 
УАССР-лэн Совнаркомез переписез 
ортчытон азелы дасяськон дыр‘я 
пудо вордднлэсь состоянизэ учкон 
организовать каро. Районной орга- 
низациослы колхоз‘ёс- куспын пудо- 
ез толйытон азелы дасясьвемёз эс- 
керонэз организовать кароно. Со 
понна пудо вордонысь стахановец‘ - 
ёс азьмынйсьёс пӧлысь бригадаос 
кылдыт‘яно. Та бригадаослэп эске- 
ремзы бере котькуд колхоз пудо 
вордон‘я ужпумез собраниын мед 
обсудить кароз. Земельной оргап‘ёс- 
лы пудо вордон фер11«осын зоотех- 
нической правилоосты быдэс‘ямез 
эскероно.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы ()Ь1р ‘ён‘ёс азе- 
лы дасяськои калыклэсь производ- 
ственной, политической активность- 
сэс вылэ ӝутэ. Та активностьез 
уже кутоно переписез образцово 
ортчыотн понна. Одйг пудо но уче- 
тэ басьтытэк кельтэмын медаз .туы.

Переписез ортчытон - пудо вор- 
донэз паськытатон, пудолэсь про- 
дуктивностьсэ ӝутон, вань вордсвем 
пинал пудоез, вордон понна нюр‘-
ЯСЬКОНЭЗ КУЖМОЯТОН;

В. САТАНИН —
Удмуртской АССР-лэн 

УНХУ-езлэн начальникез.

1940 арын сельснохозяйственно!} 
выставкалы дасяськон

1940 арын Вдесоюдной сель- 
скохозяйственной выставкаын 
участворать карыны право 
басьтон понна странаын соци- 
алистической соревнование 
паськыт вӧлмиэ. Странаысь 
70 областьёсысь район‘ёс 70 
процентэз машинно-трактор- 
ной станциос 55 процентэз 
колхоз‘ёс но 40 процентэз сов- 
хоз‘ёс. Выставкаын участво- 
вать карыны право басьтыны 
понна та областьёсысь азьмы- 
нйсьёслэн-—соревноваться ка- 
риськисьёСлэн лыдзы 1.300.000 
муртлэсь но трос. Соослэсь 
интыосын нырысьсэ сюрс за- 
явлениос басьтэмын ни.

Главной выставочной коми- 
тет 1940 арын Всесоюзной

сельскохозяиствен>10й выстав- 
калы дасяськон'я кулэ ужпум*- 
ёс пусйиз.

Выставкаын участник ёслэн 
лыдзм 1939 арын сярысь тро- 
слы будоз. Главвыставком ре- 
спубликаослэн Совнарком‘ёс- 
сылы, краевой но областной 
,исполнительной комитет‘ёслы 
али ик кутскыны ӵектйз 1940 
арын выставкаЫн участвовать 
карыны мылкыд карисьёспэсь 
заявлениоссэс эскерон борды 
но материал‘ёссэс оформить 
кэрон борды. Выставкаын уча- 
ствовать карыны вань канди- 
дат‘ёслэсь заявлениоссэс эске- 
рон но материал*ёссэс оформ- 
лять карон 1 мартозь йылпум*- 
ямын луыиы кулэ  ̂ (ТАСС).

Сельхозналогез дыраз тыроно
Одйгетй январозь дыр ичи кы - ^арачев. Турнееысь С. С. Ложкин. 

.диз ни, нош районамы сельхозна- Щуралудысь Н. Афанасьев но му- 
лог тырон ляб мынэ. Ньылетӥ квар-1 кет‘ёсыз. Та сельсовет‘ёсын но кол- 
талэ сельхозналог тыремын 51 про- ^хоз‘ ёсын налоговой агент‘ёс но фи- 
центлы гинэ. | нансовой актив серьезно ас ужазы

Тросэз колхоз‘ёсын колхозник‘ёс ӧз кутскелэ, решительно нюр‘яськон 
сельхозналогез дыраз тыризы. Нош^уг нуо злостно неплательщик‘ёсын.
куД“0г  ссльсовет‘есын председатель- 
ёслэн финсекциосын кивалтымтэе- 
нызы сельхозна.юг тыронэз самотё- 
ке лэзизы. Сельхозналоге;з тырон‘я 
тужгес ик ляб уж  мынэ таӵе сель- 
совет‘ёсын: Дебеесып 4^,7  процент- 
лы, Ариковоын 53,1 процентлы но 
Шуралудын 57,3 процентлы гинэ 
сельхозналогзы тырмытэмын.
Вань таӵе хозяйствоос по куд-огез 
уклоняться карисько сельхозналог 
тыронлэсь. Тани Усть-Медлаысь 
Б. Д. Гяаватских, К. М. Глават- 
скйх. Ариковоысь М. Д. Лоӝкин, 
А. К . Коробов. Смольникысь Л. М.

Али ик вань та тырмымтэосты 
тунатыны вылысь мобили.зовать ка- 
роно финансовой активез. Сельсо- 
ветлэн председательёссылы конкрет- 
но кивалтоно, сельхозналогез дыраз 
тыроно.

Ширингин.

Отв. редактор Н. КУЭЬМИН.
Поттйсь райисполиом.

Зэмен ӧвёл лыд^яно
Роготнева Янааасия Васил^вна- 

лэсь Дебесской сепьпоысь Щ  1034 
членской книжказэ.
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